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Пояснительная записка    

   Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» для учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами:                                                                      

1.Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ;                                                                                                                                      

2.ФГОС НОО, утверждённый приказом   Министерства образования и науки РФ 

от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального   государственного 

образовательного  стандарта начального   общего образования».                                                                                                

3.Авторская программа к учебному курсу музыка на основе ФГОС (рабочая 

программа:  2 класс / Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина                                                                           

4.Адаптированная основная образовательная программа   начального  общего 

образования  для обучающихся с ТНР в ГБОУ СОШ с. Богдановка                                                                   

Адаптированная  программа НОО реализуется с учётом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося.    

Рекомендовано: обучение в образовательной организации по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования 

обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи; вариант стандарта 5.1.                                                                                                                                

Адаптированная рабочая программа по музыке для 2-го класса разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по музыке.   Музыка в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение 

культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.       Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».      Постижение музыкального 

искусства учащимися   подразумевает различные формы общения каждого 

ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 



исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, 

дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта.            

   Структура документа. 

Цели и задачи обучения. 

Цели: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки;                                                                                                                                           

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов;                                                                                                           

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;                                                                                                     

-обогащение знаний о музыкальном искусстве;                                                            

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).                     

Задачи:   

-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;                                                                                                                             

-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;                                                 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);  изучение 

особенностей музыкального языка;                                                                                   

-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей.                                                                                                     

Описание места учебного предмета.                                                                                

В соответствии с базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1час в неделю) 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 



 Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

 Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

-формирование опыта эмоционально-образного восприятия;                                      

-начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;                          

-приобретение знаний и умении;                                                                                                        

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.                                                                                      

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка»      

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

    У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

 Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

 Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 



фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.   

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий 

людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 

названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

   Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

  Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением.В грамматическом оформлении речи часто встречаются 

ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

  Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

 Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

    Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 



характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.  Наряду с расстройствами 

устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

   Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. 

Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок.                                                                                                                                                    

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности 

(до 2—3 знаков при ключе) 

 

 



Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав    

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского    

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

 

 



Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- классиков                                                                                               

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки).  Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или 

нескольких народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества                                   

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наимен 

ование 

раздело 

в и тем 

програм 

мы 

Количество часов Репертуар Дата 

изуче 

ния 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всег 
о 

контрол 

ьные 

работы 

практич 

еские 

работы 

для слушания для пения для 

музициро 

вания 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1 
. 

Музык 

альные 

пейзаж 

и 

1 0 0 М.Мус 

орский 

, 

С.Про 

"Песня 

друзей" 

(Ничего 

на свете 

  Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов 

для          описания          настроения,          характера 

музыки.Сопоставление музыки с произведениями 

Тестировани 
е; 

РЭШ, 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=0M0O3Mnbwzo 

     кофьев лучше изобразительного искусства.; Разучивание,   

     «Прог нету) одухотворенное исполнение песен о природе, её   

     улка» (музыка:Г красоте.; Рисование«услышанных»пейзажей и/или   

      ен.Гладко абстрактная живопись —передача настроения   

      в, слова: цветом, точками, линиями.;   

      Ю.Энтин)    

1.2 
. 

Музык 

альные 

1 0 0.5 «Детский 

альбом» 
песня 

«Смешн 

  Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=_VA-Yz1wW8w 

 портре    П.И. ой людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для   

 ты    Чайковског человеч описания настроения, характера   

     о ек» музыки.Сопоставление   музыки   с   произведениями   

       изобразительного искусства.; Разучивание,   

       харáктерное исполнение песни —   

       портретнойзарисовки.; Рисование, лепка героя   

       музыкального произведения.;   

1.3 
. 

Танцы, 

игры и 

веселье 

1 0 0.5 фрагмент 

ы 

произведе 

   Проблемная ситуация: зачем люди танцуют?; 

Вокальная, инструментальная, 

ритмическаяимпровизация  в 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=cIwAwQkYQIw 

     ний стиле определённого танцевального жанра.; Звуковая   

     П.И.Чайк комбинаторика —эксперименты со случайным   

     овского сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов;   

     «Камарин    

     ская»,    

     «Вальс»,    

     «Полька».    

http://www.youtube.com/wat
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


1.4 
. 

Главны 

й 

музыка 

льный 

символ 

1 0 0 «Гимн 

России» 

муз 

Александ 

рова, сл 

Михалков 

а 

Патриоти 

ческая 

песня 

«Глинки; 

«Моя 

Россия» 

Струве; 

«Осенняя 

песенка» 

  Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации.Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения.; Просмотр видеозаписей 

парада, церемонии награждения 

спортсменов.Чувство гордости, понятия достоинства 

и чести. Обсуждение этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны.; 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы; 

Зачет; http://www.youtube.com/watc 
h?v=2xD54-1MHPc 

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1 
. 

Мелодия 1 0 0.5 пьеса Э. 

Грига 

“Песня 

Сольвейг 

”; 

Чунга- 

чанга” В. 

Шаински 

й, “До 

свиданья, 

осень!” А. 

Кудряшов 

  Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками.; 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков.; Обнаружение 

повторяющихся     и     неповторяющихся     мотивов, 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=lHEq_v-2T1M 

       музыкальных фраз, похожих друг на друга.;   

       Исполнение на духовых, клавишных инструментах   

       или виртуальной клавиатуре попевок, кратких   

       мелодий по нотам;   

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/wat


2.2 
. 

Сопрово 
ждение 

1 0 0 П.И.Чайков 

ский пьесы 

из 

   Определение на слух, прослеживание по нотной 

записиглавного голоса и сопровождения.Различение, 

характеристика мелодических и ритмических 

Устный 

опрос; 

https://nsportal.ru/shkola/muz 
yka/library/2013/10/21/melod 
iya-i-soprovozhdenie-v-pesne 

     «Детского особенностей главного голоса и   

     альбома»:« сопровождения.Показ рукой линии движения   

     Баба   Яга», главного   голоса   и   аккомпанемента.;   Различение   

     «Утренняя простейших элементов музыкальной формы:   

     молитва», вступление,   заключение,   проигрыш.   Составление   

     Марш наглядной графической схемы.; Импровизация   

     деревянны ритмического   аккомпанемента   к   знакомой   песне   

     х (звучащими жестами или на ударных инструментах).;   

     солдатиков    

     », «Новая    

     кукла»,    

     «Болезнь    

     куклы».    

2.3 
. 

Песня 1 0 0.75 Л. В. 
Бетховен 
«Сурок». 

попевка« 
Дон-Дон» 

  Знакомство со строением куплетной 

формы.Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы.; Исполнение 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=3jeQE8xJ3XQ 

       песен, написанных в куплетной форме.; Различение   

       куплетной формы при слушании незнакомых   

       музыкальных произведений.; Импровизация,   

       сочинение новых куплетов к знакомой песне;   

2.4 
. 

Тона 

льнос 

1 0 0 Знакомство 

с русскими 

песня – 

«Пойду 

  Определение на слух устойчивых звуков. Игра«устой 

— неустой».Пение упражнений —гамм с названием 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=_2MPcsoQ_vI 

 ть. 
Гамм 

   народными 
инструмент 

ль я 
выйду ль 

нот, прослеживание по нотам. Освоение понятия 
«тоника».Упражнение   на допевание   неполной 

  

 а    ами и как я да». музыкальной фразы до тоники «Закончи   

     они звучат.  музыкальную фразу».; Импровизация в заданной   

       тональности;   

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 3. Классическая музыка 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


3.1 
. 

Композ 

иторы 

2 0 0.5 Прокофье 

в С.С. « 

   Слушание  музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных  средств, 

Тестировани 
е; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=1w9UMa3o9k4 

 —    Пятнашк использованных композитором. Подбор эпитетов,   

 детям    и» из иллюстраций к музыке. Определение жанра.;   

     цикла«Де Музыкальная викторина.; Вокализация, исполнение   

     тская мелодий инструментальных пьес со   

     музыка»; словами.Разучивание, исполнение песен.; Сочинение   

     Прокофье ритмических аккомпанементов (с помощью   

     в С.С.   « звучащих жестов или ударных и шумовых   

     Марш» из инструментов) к пьесам маршевого и танцевального   

     оперы характера;   

     «Любовь    

     к трем    

     апельсина    

3.2 
. 

Музы 

кальн 

1 0 0.5 «Марш 

Черномора 

песня 

«Мама 

  Знакомство с многообразием  красок 

фортепиано.Слушание  фортепианных пьес в 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=pkwSJBItZ8Y 

 ые    » из оперы и исполнении известных пианистов.;   

 инстр    «Руслан и Родина «Я — пианист» —игра — имитация исполнительских   

 умент    Людмила» » движений во время звучания музыки.; Слушание   

 ы.    Н. А.  детских пьес на фортепиано в исполнении   

 Форте    Римского-  учителя.Демонстрация   возможностей   инструмента   

 пиано    Корсакова,  (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в   

 .    А.  разных  регистрах,   разными   штрихами).   Игра на   

     Стариков,  фортепиано в ансамбле с учителем2.; Разбираем   

     Фрагмент  инструмент —наглядная демонстрация внутреннего   

     «Сонаты № 

7» Л. В. 

Бетховена 

 устройства       акустического       пианино.;«Паспорт 

инструмента» исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.); 

  

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


3.3 
. 

Музык 

альные 

1 0 0.5 Знакомс 

тво с 

- 
«Петушок 
»; 

- 

«Лесенк 

а» муз. 

Тиличее 

вой сл. 

Долинов 

  Игра-имитация   исполнительских движений во 

время звучания музыки.; Музыкальная викторина на 

Практическа 

я работа; 

https://yandex.ru/video/previe 

w/? 

text=урок%20музыки%20по 

%20теме%20Музыкальные 

%20инструменты.%20Скри 

пка%2C%20виолончель%20 

2%20класс%20школа%20ро 

ссии&path=yandex_search& 

parent- 
reqid=1654485994903514- 

 инстру    музыкал знание   конкретных   произведений   и   их   авторов,  

 менты. 

Скри 
   ьными 

произве 
определения тембров звучащих инструментов.;  

 пка,    дениями   

 виоло 
нчель 

   цикла 

«Времен 

  

     а года»   

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1 
. 

Звучани 
е храма 

1 0 0 «В 

церкви» 

П.И.Чай 

«Дорог 

ою 

добра» 

  Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 

традициях  изготовления колоколов, значении 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=EP3je_G1pV0 

     ковский. ,попев колокольного звона.Знакомство с видами   

      ка«Сне колокольных звонов.; Двигательная импровизация —   

      г» имитация движений звонаря на колокольне.;   

       Просмотр документального фильма о колоколах.;   

4.2 
. 

Песни 
верующи 
х 

1 0.25 0.25 Бах 

«Хорал», 

Чайковск 

   Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

Контрольная 

работа; 

Практическа 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=xmifCEkfOvY 

     ий»Утрен выразительных средствах.; Знакомство с я работа;  

     няя произведениями светской музыки, в которых   

     молитва», воплощены молитвенные интонации, используется   

     «Дорога 

добра» 
хоральный склад звучания.; Просмотр 

документального фильма о значении молитвы.; 

  

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 5. Музыкальная грамота 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


5.1 
. 

Интерва 
лы 

1 0 0.25 Видеофраг 

мент: песня 

Слова А. 

Хайт, 

  Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).; 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=ceOetZogegM 

     кота музыка Б. Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко   

     Леопольда Савельева выраженной характерной интерваликой в   

     из ,   песенка мелодическом движении. Элементы двухголосия.;   

     мультфиль «Неприят Досочинение к простой мелодии подголоска,   

     ма «Лето ность эту повторяющего основной голос в терцию, октаву.;   

     кота мы    

     Леопольда переживе    

      м».    

Итого по 
модулю 

1  

Модуль 6. Народная музка России 

6.1 
. 

Русский 
фольклор 

1 0 0.75 «На горе- 

то 

калина», 

«Светит 

месяц», 

Плясовой 
наигрыш 

Р.н.п. 

«На 

  Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров.; Участие в коллективной 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=Ply6KLYSWng 

     горе-то традиционной музыкальной игре.; Сочинение Практическа  

     калина», мелодий, вокальная импровизация на основе текстов я работа;  

     р.н.п. игрового детского фольклора.;   

     «Светит    

     месяц»    

6.2 
. 

Русские 

народны 

2 0 0.5 Песня 

Садко из 

»Березка» 

-русская 

  Двигательная игра —импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах.; Просмотр 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=brCwPDSf2dQ 

 е    оперы народная видеофильма о русских музыкальных инструментах.;   

 музыкал    «Садко» Н. хороводн Освоение простейших навыков игры на свирели,   

 ьные 
инструм 

енты 

   А. 
Римского- 

Корсакова; 

ая   песня; 

«Полянка 

» русская 

ложках;   

     »Былинные 
наигрыши» 

народная 

песня; 

   

6.3 
. 

Наро 

дные 

1 0 0.75 РНП 
“Блины”. 

РНП 
“Блины”. 

  Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня 

 https://yandex.ru/video/preview/?t 

ext=урок%20музыки%20по%20т 

еме%20Народные%20праздники 

%202%20класс%20школа%20ро 

ссии&path=yandex_search&paren 

t-reqid=1654504735428982- 

6654376786506365249-vla1- 

1510-vla-l7-balancer-8080-BAL- 

5655&from_type=vast&filmId=33 

15839686890188334 

 празд 
ники 

     уразличных 

народностей Российской Федерации.; Разучивание 
       песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 
       коллективной традиционной игре2.; Просмотр 
       фильма/ мультфильма, рассказывающего о 
       символике фольклорногопраздника.; Участие в 
       народных   гуляньях   на   улицах   родного   города, 

       посёлка; 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


6.4 
. 

Фолькло 

р в 
творчест 

2 0 0 русские 

народные 

наигрыши, 

«Светит 

месяц», 
«Бояре, 

  Диалог с учителем о значении 

фольклористики.Чтение учебных, популярных 

текстов о собирателях фольклора.; Слушание 

Зачет; http://www.youtube.com/watc 
h?v=M9jveADN3Uw 

 ве    «Светит а мы   к музыки, созданной композиторами на основе   

 професс 

иональн 

   месяц», 
«Бояре, а 

вам 

пришли 

народных жанров и интонаций.Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий.; 
  

 ых    мы   к   вам » Разучивание, исполнение народных песен в   

 музыкан 

тов 

   пришли»; 

поэтически 

 композиторской обработке. Сравнение звучания 

одних и тех же мелодий в народном и 
  

     й фольклор  композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе 
  

       сравнения   

Итого по 
модулю 

6  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1 
. 

Вариаци 
и 

1 0 1 Э. Григ «В 

пещере 

Постанов 

ка 

  Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за развитием, изменением 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=Nvdb2k7HQJQ 

     горного музыкаль основной темы. Составление наглядной буквенной   

     короля», ной или графической схемы.; Исполнение ритмической   

     музыка   М. сказки«Ре партитуры, построенной по принципу вариаций.;   

     Красевой 

слова З. 

пка» Коллективная импровизация в форме вариаций;   

     Александ     

     ровой     

     «Маленьк     

     ой     

     елочке»,     

     «Репка».     

Итого по 
модулю 

1  

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1 
. 

Музыкал 

ьная 

1 0 0.75 Видеопро 

смотр 

   Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=A1NbcMaVlck 

 сказка    музыкаль повороты сюжета, характеры героев.Игра-викторина   

 на сцене, 

на 

   ной 
сказки 

«Угадай по голосу».; Разучивание, исполнение 

отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

  

 экране     сказки.; Творческий проект«Озвучиваем   

      мультфильм»;   

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


8.2 
. 

Театр 

оперы 

и 

балета 

1 0 0.5 «Марш» 

из 

балета« 

Щелкунч 

ик» 

Марш» 

из 

оперы«Л 

юбовь к 

трем 

апельсин 

ам» 

Прокофьев. 

   Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с 

комментариями учителя.;«Игра в дирижёра» — 

двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля.; 

Виртуальная экскурсия по Большому театру.; 

Практическа 

я работа; 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=DsZqGffBF6E 

8.3 

. 
Опера. 

Главны 

е герои 

и 

номера 

оперног 

о 

1 0.5 0 опера М. 

Коваля 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

   Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения.; Рисование героев, сцен из 

опер.; Просмотр фильма-оперы.; 

Контрольная 

работа; 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=m3TIgJvFLTI 

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1 
. 

Програ 

ммная 

музыка 

1 0 0 пьеса из 

фортеп. 

цикла 

Чайковско 

го 

«Детский 

альбом»; 

«песенк 

и 

мамонт 

ёнка» 

В. 

Шаинского 

  Слушание произведений программной 

музыки.Обсуждение музыкального  образа, 

музыкальных средств, использованных композитором.; 

Рисование образов программной музыки.; 

Зачет; http://www.youtube.com/watc 
h?v=0SxguCf6D7E 

9.2 
. 

Симфон 

ическая 

музыка 

1 0 0 «Четвертая 

симфония»П 

. 

Чайковского 

.«Симфония 

№ 40» 

Моцарта. 

   Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов.Определение на слух тембров 

инструментов симфонического оркестра.; Слушание 

фрагментов симфонической 

музыки.«Дирижирование»оркестром.; Музыкальная 

викторина; Просмотр фильма об устройстве оркестра; 

Устный 

опрос; 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=v0LtZ1TehIc 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

http://www.youtube.com/wat
http://www.youtube.com/wat
http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/wat


10. 
1. 

Музыка 

льный 

язык 

1 0 0.25 отрывок 

«Тема Пети» 

из 

музыкальной 

сказки С.С. 

Прокофьев 

а «Петя и 

волк 

песня «До, 

ре, ми, фа, 

соль» 

  Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в нотной 

записи.; Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений.; Составление 

музыкального словаря; 

Практическая 

работа; 

http://vk.com/video69660554_45 
6239050 

10. 

2. 

Лад 1 0 1 Свиридо 

в «Весна. 

Осень»« 

Резвушка 

»Д.Кабал 

евского 

«Плакса» 

Д.Кабале 

вского 

песня В. 

Шаинского 

“Улыбка” 

  Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 

«Солнышко —туча». Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада.Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на чередовании 

мажора и минора.; Исполнение песен с ярко выраженной 

ладовой окраской.; Импровизация, сочинение в заданном 

ладу.; Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

https://www.youtube.com/watch 

?v=uG7dS12YoNU 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 11. Классическая музыка 

11. 
1. 

Композ 

иторы 

—детям 

1 0 1 Н.А. 

Римский – 

Корсаков. 

«Полет 

шмеля» из 

оперы 

«Сказка о 

царе 

Салтане»П. 

И. 

Чайковского 

пьеса из 

цикла 

«Ноябрь» 

песня 
«Мама» 

  Слушание музыки, определение основного характера, 

музыкально-выразительных средств, использованных 

композитором. Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; Музыкальная викторина.; 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьес со словами.Разучивание, исполнение песен.; 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 

к пьесам маршевого и танцевального характера; 

Практическая 

работа; 

http://www.youtube.com/watch? 
v=1w9UMa3o9k4 

http://vk.com/video69660554_45
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


11. 
2. 

Европе 

йские 

композ 

иторы- 

класси 

ки 

1 0 1 «Полет 

шмеля»  из 

оперы«Сказ 

ка о царе 

Салтане» 

   Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии.Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. 

д.).Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. Наблюдение 

за развитием музыки. Определение жанра, 

формы.; Чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографического 

характера.; 

Устный 

опрос; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=Iw6-aSX3u_M 

11. 
3. 

Русски 

е 

композ 

иторы- 

класси 

ки 

1 0 1 «Сладкая 

греза» 

Чайковског 

о и 

«Вечер»Пр 

окофьева. 

   Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. 

д.).Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств.Наблюдение 

за развитием музыки. Определение жанра, 

формы.; Чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографического 

характера.; Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений.; 

Практическа 

я работа; 

http://www.youtube.com/watc 
h?v=ebaUT5xcwIE 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watc


11. 
4. 

Масте 

рство 

испол 

нител 

я 

1 0 1 Сюита 

«Шутка» 

Бах, 

Симфония 

№40 

Моцарт,«П 

атетическа 

я 

соната»Бет 

ховен, 

«Утро» 

Григ. 

песня 
«Катюша 
» 

  Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии.; 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов.; 

Дискуссия на тему«Композитор —исполнитель — 

слушатель».; 

Практическа 

я работа; 

РЭШ 

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12. 
1. 

Иску 

сство 

време 

ни 

1 1 0 фрагменты 

из 

произведен 

ий: 

“Эгмонт”, 
Симфония 

   Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки.; Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека?; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по 
модулю 

1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕС 

ТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАМ 

МЕ 

34 1.75 13.75  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Мелодия 1    Устный 

2. Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия. 

1  0.5  Практическая 

работа; 

3. Гимн России. 1  0.5  Практическая 

работа; 

4. Музыкальные инструменты. 1  0.5  Практическая 

работа; 

5. Природа и музыка. Прогулка. 1    Зачет; 

6. Танцы, танцы, танцы... 1  0.75  Практическая 

работа; 

7. Эти разные марши. Звучащие 

картины. 

1    Устный 

опрос; 

8. Расскажи сказку. 1    Устный 

опрос; 

9. Колыбельные. Мама. 1  0.5  Практическая 
работа; 

10. Великий колокольный звон. 1  0.5  Практическая 
работа; 

11. Звучащие картины. 1  0.5  Практическая 
работа; 

12. Святые земли Русской. 1 0.25 0.25  Контрольная 
работа; 

13. Молитва. С Рождеством 
Христовым! 

1  0.25  Практическая 
работа; 

14. Рождество Христово. 
Рождественское чудо. 

1  0.75  Практическая 
работа; 

15. Русские народные 
инструменты. 

1    Зачет; 

16. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 

1  0.5  Практическая 

работа; 



17. Музыка в народном стиле. 
Сочини песенку. 

1  0.75  Практическая 
работа; 

18. Проводы зимы. Встреча 

весны. 

1  1  Практическая 

работа; 

19. Сказка будет впереди. 
Волшебная палочка. 

1  0.75  Практическая 
работа; 

20. Детский музыкальный театр. 1  0.5  Практическая 
работа; 

21. Театр оперы и балета. 1 0.5   Контрольная 
работа; 

22. Опера "Руслан и Людмила". 1    Устный 
опрос; 

23. Симфоническая сказка "Петя и 
волк". 

1    Устный 
опрос; 

24. Картинки с выставки. 
Музыкальное впечатление. 

1  0.25  Практическая 
работа; 

25. Звучит нестареющий Моцарт! 1  1  Практическая 

работа; 

26. Симфония №40. Увертюра. 1  1  Практическая 

работа; 

27. Волшебный цветик- 

семицветик. Музыкальные 

инструменты. И всё это - Бах. 

1    Зачет; 

28. Всё в движении. Тройка. 1  1  Практическая 

работа; 

29. Попутная песня. 1    Устный 

опрос; 

30. Музыка учит людей 

понимать друг друга. Два лада. 

1    Устный 

опрос; 

31. Природа и музыка. 1  1  Практическая 
работа; 

32. Печаль моя светла. Первый. 1  1  Практическая 
работа; 

33. Мир композитора. 1 1   Контрольная 
работа; 

34. Могут ли иссякнуть мелодии? 1  0  Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1.75 13.75   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 2 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Программа начального общего образования по музыке. 

2. Сборники песен и хоров. 

3. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

4. Книги о музыке и музыкантах. 

5. Научно-популярная литература по искусству 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. Фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Компьютер. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 
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